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Секундарные права как элемент струк-
туры правоотношений нашли своё науч-
ное обоснование и теоретическое иссле-
дование в трудах учёных-цивилистов как 
дореволюционного, так советского пери-
одов. На современном этапе развития на-
учной мысли также предпринимаются по-
пытки привнести новизну в теоретические 
изыскания, в центре фокуса которых на-
ходятся секундарные права как особые, 
отличные от субъектных гражданских 
прав, юридические возможности в рамках 
гражданских правоотношений.

Следует сказать, что правовое основа-
ние осуществления юридических воз-
можностей, заложенных в секундарных 
правах, может иметь различный характер 
в зависимости от тех или иных фактиче-
ских обстоятельств, от динамики право-
отношения в конкретный период време-

ни. Осуществление секундарных прав вы-
ражается в форме односторонних сделок. 
Относительно оснований, целей сделки 
В.С. Ем отмечал, что «типичная для дан-
ного вида сделок правовая цель, ради ко-
торой они совершаются, называется ос-
нованием сделки» [1, c.442], или «causa».

Исходя из различия правовых целей 
осуществления секундарных прав, можно 
выделить группу прав, направленных на 
защиту субъективных гражданских прав. 
Правовая цель их осуществления может 
характеризоваться, во-первых, объектив-
ной необходимостью восстановления на-
рушенного субъективного права, во-
вторых, обеспечением исполнения обя-
зательства, а значит не нарушения корре-
спондирующего субъективного права 
требования, в-третьих, поддержанием 
состояния защищенности субъективного 
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права, иначе говоря реализацией секун-
дарного права в превентивном порядке. В 
другую видовую группу секундарных прав 
следует отнести юридические возможно-
сти, правовая цель осуществления кото-
рых это организация, преобразование 
правоотношения, отвечающего наиболее 
полному удовлетворению интересов се-
кундарно-управомоченного лица.

Особый интерес представляют секун-
дарные права как одно из средств защиты 
субъективных гражданских прав сторон в 
правоотношениях. При этом, под право-
вым средством защиты следует понимать 
нормативное установление, элемент си-
стемы права, допускающее действия или 
бездействия (их совокупность), направ-
ленные на предупреждение, пресечение 
нарушений прав и интересов, а также на 
их восстановление [2, c.10]. Одним из 
средств защиты права, реализуемым в 
одностороннем порядке, следует считать 
меры оперативного воздействия. Учиты-
вая односторонний характер осуществле-
ния как мер оперативного воздействия, 
так и секундарных прав, целесообразно 
рассмотреть соотношение данных поня-
тий.

Следует отметить, что в отечествен-
ной правовой науке не выработано одно-
значного подхода к определению право-
вой сущности мер оперативного воздей-
ствия. Так, В.П. Грибанов отмечал, что 
мерами оперативного воздействия явля-
ются такие «юридические средства пра-
воохранительного характера, которые 
применяются к нарушителю гражданских 
прав и обязанностей непосредственно 
самим управомоченным лицом, как сто-
роной в гражданском правоотношении, 
без обращения за защитой права к ком-
петентным государственным или обще-
ственным органам» [3, c.133]. 

В.В. Витрянский считал, что меры опе-
ративного воздействия это предусмо-
тренные законом односторонние дей-
ствия кредитора по изменению либо пре-
кращению обязательства [4, c.698]. Стоит 
дополнить, что данные односторонние 
действия могут быть предусмотрены не 
только законом, но и договором, однако в 
последнем случае, их закрепление в 
структуре правоотношения и реализация 
могут быть поставлены в судебном по-
рядке под сомнение стороной, претерпе-
вающей их негативное воздействие.

 В свою очередь, М.С. Карпов под ме-
рами оперативного воздействия понимал 
«предусмотренные в законе или соглаше-
нии сторон меры юридического воздей-
ствия на неисправного должника в дого-
ворном обязательстве, применение кото-

рых заключается в совершении управо-
моченным лицом односторонних дей-
ствий по изменению или прекращению 
договорного обязательства в связи с на-
рушением обязанностей со стороны 
контрагента» [5, с.13].

Таким образом, общая черта большин-
ства теоретических исследований заклю-
чается в том, что меры оперативного воз-
действия рассматриваются как «юриди-
ческие средства», применяемые в одно-
стороннем порядке.

Стоит сказать, что содержанием дан-
ных юридических средств является юри-
дическая возможность, т.е. определён-
ные рамки дозволенного поведения. При 
этом, учитывая, что мера дозволенного 
поведения есть право – субъективное или 
секундарное – то можно прийти к выводу, 
что меры оперативного воздействия суть 
секундарные права. Причём секундарные 
права, правовая цель, основание которых 
защита субъективных гражданских прав 
секундарно-управомоченной стороны. 
Данная точка зрения подтверждается так-
же и тем обстоятельством, что по своей 
«юридической природе оперативные 
меры являются односторонними сделка-
ми, т.е. правомерными юридическими 
действиями, влияющими на изменение 
договорного правоотношения» [6, c.17].

Предоставление одному из участников 
правоотношения подобных юридических 
возможностей по одностороннему изме-
нению или прекращению правоотноше-
ния обусловлено его позицией как «сла-
бой» стороны. Как, вполне обосновано, 
отмечается в научно-исследовательской 
литературе «координация участников 
оборота в ряде случаев осуществляется 
посредством предоставления так назы-
ваемой слабой стороне гражданского 
правоотношения односторонних возмож-
ностей, реализация которых влечет отве-
чающую интересам данной стороны ди-
намику гражданских прав и обязанно-
стей» [7, c.7].

Осуществление секундарных прав, на-
правленных на защиту субъективных 
прав, возможно лишь при условии нару-
шения таких прав секундарно-управомо-
ченного лица или при наличии признаков, 
что такое нарушение может произойти в 
будущем, что, в свою очередь, повлечёт 
ущемление интересов участника граж-
данского правоотношения.

Секундарные права в силу того юриди-
ческого воздействия, который они оказы-
вают на правоотношения могут суще-
ственным образом изменять их динамику 
и структуру, к числу таковых следует отне-
сти, в частности, право продавца прио-
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становить передачу товаров до полной 
оплаты ранее переданных товаров (п.5 ст. 
486 Гражданского кодекса РФ), право 
подрядчика на удержание результата ра-
бот в случае неисполнении заказчиком 
обязанности уплатить установленную 
цену либо иную сумму, причитающуюся 
подрядчику в связи с выполнением дого-
вора подряда (ст. 712 Гражданского ко-
декса РФ), право хранителя продать 
вещь, переданную на хранение, в случае 
неисполнении поклажедателем обязан-
ности взять обратно вещь (п.2. ст. 899 
Гражданского кодекса РФ), право сторо-
ны обязательства приостановить встреч-
ное исполнение в случае неисполнения 
противоположной стороной (ст. 328 Граж-
данского кодекса РФ). Так, Е.А. Суханов 
приводит в качестве примера односто-
ронне-распорядительных прав, относя 
его к числу секундарных, «право кредито-
ра - покупателя товара выбрать одно из 
предусмотренных законом последствий 
нарушения должником - продавцом своей 
обязанности передать товар надлежаще-
го качества» [8, c.11].

Иные секундарные права, направлен-
ные на защиту субъективных гражданских 
прав, настолько влияют на правоотноше-
ние, в рамках которого они реализуются, 
что их осуществление влечёт прекраще-
ние данного правоотношения в полном 
объёме или частично. К числу таковых от-
носятся права на односторонний отказ от 
исполнения договора полностью или в ка-
кой-либо части.

Как можно заметить, секундарные 
права, направленные на защиту субъек-
тивных гражданских прав, реализуются 
только в структуре обязательственного 
правоотношения, являющего по право-
вой природе относительным. Это обу-
словлено тем обстоятельством, что в аб-
солютных правоотношениях структура 
правовых связей во многом представлена 
пассивной обязанностью третьих лиц не 
нарушать права и законные интересы 
правообладателя. Правообладатель не 
имеет каких-либо односторонних юриди-
ческих возможностей для изменения и 
прекращения абсолютного правоотноше-
ния с целью защиты своего права таким 
образом, что это влечёт изменение пра-
вовой сферы третьих лиц. Возникновение 
секундарных прав, направленных на за-
щиту субъективных прав, возможно по-
тенциально в случае наличия правонару-
шения со стороны третьего лица. При 
этом, правовая связь между правообла-
дателем и нарушителем, связанная с вос-
становлением правового положения пра-
вообладателя, имеет относительный ха-

рактер. Однако, даже в этом случае пред-
ставляется затруднительным считать, что 
в рамках таких правоотношений могут 
иметь место секундарные права. В случае 
нарушения абсолютных прав, их защита 
осуществляется в юрисдикционном по-
рядке, что исключает возможность нали-
чия и осуществления секундарных прав в 
рамках таких относительных правоотно-
шений. 

Учитывая изложенное, а именно реа-
лизацию секундарных прав, направлен-
ных на защиту субъективных гражданских 
прав, в рамках обязательственного пра-
воотношения, можно констатировать, что 
их закрепление в структуре таких отноше-
ний возможно как на основании закона, 
так и на основании договора. Предусма-
тривая для себя подобные секундарные 
права, стороны тем самым стремятся до-
стичь определённого уровня защищённо-
сти своих интересов от потенциально 
возможных негативных последствий на-
рушения своих обязательств контраген-
том. Таким образом, секундарные права 
представляют собой также правовые га-
рантий обеспечение надлежащего испол-
нения обязательств, путем предоставле-
ния управомоченной стороне права непо-
средственного оперативного воздей-
ствия на своего неисправного контраген-
та.

При этом, сторонам обязательствен-
ных правоотношений следует с опреде-
лённой степенью ясности и точности 
устанавливать юридические последствия 
реализации секундарных прав, направ-
ленных на защиту субъективных граждан-
ских прав. Так, одной из сторон судебного 
процесса, секундарное право, предусмо-
тренное договором, на удержание неу-
стойки из суммы оплаты результата ра-
бот, было расценено как секундарное 
право, позволяющее в одностороннем 
порядке уменьшить цену договора [9]. 
Однако, в данном случае договором регу-
лировался порядок уплаты неустойки, в 
соответствии с которым сторона имеет 
право на удержание неустойки при испол-
нении платежного обязательства. 

Стоит отметить, что секундарные пра-
ва, направленные на защиту субъектив-
ных гражданских прав, реализующиеся 
при наличии нарушения или угрозы нару-
шения субъективных гражданских прав, 
например, односторонний отказ от дого-
вора полностью или в части, следует от-
личать от секундарных прав, имеющих 
схожий юридический эффект, а именно 
прекращение или изменение правоотно-
шения, но осуществление которых ничем 
внешне не обусловлено. К примеру, такие 
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секундарные права предусмотрены для 
сторон договора возмездного оказания 
услуг, в рамках которого как заказчик, так 
и исполнитель имеют право отказаться от 
исполнения договора.

Подобные юридические возможности 
следует отнести к другому виду секундар-
ных прав в рамках рассматриваемой 
классификации – организационно-пре-
образовательным секундарным правам.

Несмотря на отсутствие нарушения 
прав или угрозы такого нарушения, за-
крепление за участниками правоотноше-
ния и осуществление организационно-
преобразовательных секундарных прав 
имеют целью защиту интересов. Так, М.А. 
Егоров, характеризуя подобный подход 
регулирования гражданских правоотно-
шений, пришёл к выводу, что в данном 
случае следует говорить о защите именно 
интересов, но не гражданских прав, т.к. «в 
этих случаях основанием для реализации 
прекращения обязательств является ох-
раняемый законом интерес, основанный 
на усмотрении законодателем необходи-
мости предоставления одной из сторон 
договора или обеим сторонам возможно-
сти в одностороннем порядке, без согла-
сования с контрагентом решить судьбу 
обязательства» [10, c.54].

Тем самым, учёный приходит к заклю-
чению, что нарушение интереса следует 
признать квазиделиктом, т.е. юридиче-
ской презумпцией, которая заменяет 
фактическое нарушение субъективного 
права в рамках реализации прав на защи-
ту [10, c. 55]. И как следствие, юридиче-
ским средством защиты в данном случае 
является право на прекращение обяза-
тельства, имеющее охранительный ха-
рактер, на основании изменения закон-
ного интереса одной из сторон обяза-
тельства, 

Однако, данные секундарные права, 
реализация которых основана лишь на 
интересе управомоченной стороны пра-
воотношения, несмотря на схожие юри-
дические последствия, не следует отно-
сить к секундарным правам, направлен-
ным на защиту субъективных гражданских 
прав, либо характеризовать как охрани-
тельные, в силу различий правовых осно-
ваний, целей их реализации. Безусловно, 
не следует исключать случай, когда реа-
лизация организационно-преобразова-
тельных секундарных прав происходит 
после и вследствие нарушения права, а 
значит нарушения интереса стороны обя-
зательства, однако их осуществление 
даже в этих случаях обусловлено сферой 
усмотрения, интересов стороны обяза-
тельства, а не наличием факта нарушения 

обязательства другой стороной. Следует 
также отметить, что не все организацион-
но-преобразовательные секундарные 
права имеют цель изменить или прекра-
тить правоотношение, так некоторые се-
кундарные права лишь видоизменяют со-
держание исполнения обязательства, на-
пример, альтернативное обязательство, 
по которому должник обязан совершить 
одно из двух или нескольких действий 
(воздержаться от совершения действий), 
выбор между которыми может принадле-
жать должнику, кредитору или третьему 
лицу (ст. 308.1 Гражданского кодекса РФ), 
либо факультативное обязательство, по 
которому должнику предоставляется пра-
во заменить основное исполнение другим 
(факультативным) исполнением, предус-
мотренным условиями обязательства (ст. 
308.2 Гражданского кодекса РФ).

Таким образом, правовой целью или 
основанием осуществления секундарных 
прав, направленных на защиту прав, яв-
ляется восстановление нарушенного 
субъективного гражданского права. Учи-
тывая данное обстоятельство, можно 
прийти к выводу, что условие реализации 
данной юридической возможности — это 
наличие нарушенного субъективного пра-
ва или угроза такого нарушения. Необхо-
димость понимания и выявления такого 
условия – важная составляющая в меха-
низме «внутреннего саморегулирования» 
правоотношений их участниками. Одна-
ко, стоит подчеркнуть, что несмотря на 
классификацию секундарных прав на за-
щитительные и организационно-преоб-
разовательные, не стоит забывать, что 
они является средствами удовлетворе-
ния интересов участников гражданских 
правоотношений, наряду с субъективны-
ми гражданскими правами. Отличие лишь 
заключается в том, что секундарные пра-
ва удовлетворяют указанные интересы не 
на прямую, а опосредованно, через субъ-
ективные права, реализации которых они 
способствуют. Соответственно, органи-
зационно-преобразовательные секун-
дарные права путём установления, изме-
нения субъективных прав, а защититель-
ные секундарные права посредством их 
защиты и восстановления. Не случайно 
немецкий цивилист прошлого столетия Л. 
Райзер отмечал, что «группа секундарных 
прав выполняет лишь служебные функ-
ции; они являются продуктами утончав-
шейся в процессе развития права юриди-
ческой техники» [11, s.126].
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